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Принципы безопасности обязывающее на территории  

Brenntag Polska Sp. z o.o. 
 

 

 

1. Вступление 

Brenntag Polska это предприятие специализирующееся в дистрибуции химического сырья для 
промышленности. Brenntag Polska является  дистрибутором большого ассортимента стандартного 
и специального химического сырья, искусственных материалов и синтетического каучука а также 
упаковки разного предназначения. Деятельность общество это производство, а также расфасовка 
и дистрибуция жидких и твердых добавок в корму животных. Нашу деятельность ведем 
соответственно требовании закона и хорошего обычая в торговли, выполняя принятые 
обязанности. 

Осознаем угрозу связанную  с оборотом химическим сырьем, прежде всего во время процессов 
транспорта, хранения, производства и расфасовки, заботимся о том, чтобы свою деятельность 
вести в условиях гарантирующих безопасность.  

Заботятся о состояние окружающей среды следим влияние нашей деятельности на природу вокруг 
нас и принимаем решения ограничивающее ее вредное воздействие на окружающую нас среду. 
Поддерживаем проэкологические инициативы  и сами принимаем участье в программах 
улучшающих состояние окружающей среды.  

Brenntag Polska имеет Систему Управления Качеством соответственно нормам  ISO 9001:2000. Эта 
система дает возможность наблюдать за правильным ходом  всех  процессов происходящих в 
нашей фирме. Наша фирма борется за безопасность оборота химическим сырьем и не только 
строго следит за всеми регулирующими этот оборот правилами и законами, но и сами вводим 
внутренние регуляции, соответственно жестких европейских  норм и принимаем участье в 
международной программе Responsible Care (Ответственность и Забота), целью которой является 
увеличение безопасности и ограничение влияния химической промышленности на окружающую 
среду.   

Общество Brenntag Polska  первым из всех дистрибуторов химического сырья в Польше прошло 
исследования SQAS/ESAD II. Предметом оценки было решение технических и организационных 
вопросов применяемых в офисах и складских помещениях фирмы в Кендзежине-Козле, Згеже, 
Янклвицах, а также Гуже Кальварии. Результаты этой проверки подтверждают, что Brenntag Polska 
является не только лидером в своей отрасли в Польше, но и лидером в области заботы о 
безопасности рабочих, соседив и окружающей среды. А также в области ответственности за товар 
и упаковку.



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.  Общие правила 

 2.1  На территории предприятия запрещается: 

 

 

• Курить, пользоваться зажигалками, открытым огнем вне обозначенных мест.  

• Въезжать в склады механическими средствами транспорта против законов 
безопасности. 

• Перемещаться со скорость больше чем 15 км/ч. 

• Маневрировать механическими средствами транспорта угрожая другим. 

• Отходить от автомашины. 

• Оставлять включен двигатель во время загрузки/разгрузки.  

• Бросать мусор на территории складских помещении  (просим применять 
предназначенные для этого емкости).  

• В зонах обозначенных Ex пользоваться электроприборами (сотовыми 
телефонами, радиоприемниками в машинах) - если ими пользуетесь 
выключайте их. 

• Применять любые звуковые сигналы без обоснованной необходимости. 

• Одеваться в одежду, которая может стать опасной во время работы 

• Использовать искрящиеся материалы. 

• Ремонтировать на территории складов механические средства транспорта. 

• Кушать и пить на территории складов вне предназначенных для этого мест.  

• Прикасаться к любым предметам или пользоваться любыми приборами без 
разрешения. 

• Вносить на территорию складских помещении опасные вещества и предметы 
без разрешения. 

• Оставлять любые образцы в складах (нести их в офис либо в лабораторию)  

• Разрешать неуполномоченным лицом (напр. семье, знакомым) побывать на 
территории складов без присмотра. 

• Буксировать механические средства транспорта или другие против правил 
дорожного движения.  

• Въезжать на территорию складов когда все клапана и люки не замкнуты 
плотно. 

• Грузить/выгружать без требуемых средств индивидуальной защиты и согласия 
рабочих складов.  

• Включать двигатель механичного средства транспорта во время вытечки или 
во время выгрузки/загрузки грузовика.   

• Выполнять опасные работы и другие действия даже если они не 
перечисленные в настоящей инструкции поведения. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.2  На территории предприятия приказано: 

 

 

• Соблюдать законы дорожного движения. 

• Вести себя дисциплинированным образом. 

• Поднять перила до входа на цистерну и опустить ее после спуска вниз. (товар 
навалом). 

• Подключить механическое средство транспорта к заземлению до начала кокой 
либо разгрузки/загрузки (товар навалом). 

• Особенно осторожно перемещаться. Применять защитные перчатки, обув, 
каски. 

• Пользоваться защитными очками или шлемом обслуживая клапана и 
трубочные подключения. (товар навалом). 

• Пользоваться касками и одеждой гарантирующей соответственную защиту 
кожи согласно указаниям перечисленным в Карте Характеристики. 

• Поступать соответственно инструкции полученной от рабочих складов  и в 
случае сомнении просить у них помощь.   

• Закрывать все люки и входные клапана, не забывая о забортном клапане, 
после  выгрузки/загрузки. Весь жидкий товар должен выгружаться безопасным 
способом  не образуя угрозы для окружающей среды. 

 

 

2.3  Предупреждающие знаки, обозначающее опасность связанную с деятельностью складов: 

 

 

• Опасность связана с загрузкой/выгрузкой (например 
повреждения конечностей или головы)  

• Опасность связана с хранением и работой с 
легковоспламеняющимися товарами. 

• Риск связан с дыханием либо каким-либо контактом с 
токсичным и вредным веществом в случае  вытечки. 

• Опасность связана с движением автотранспорта. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

3. Особые правила при погрузке 

 3.1 Водитель 

 Любой водитель приезжающий на погрузку реализованную на территории Brenntag Polska 
должен быть письменно авизирован. Авизо должно содержит данные водителя и грузовика, а 
также номер  поручения Brenntag Polska.  

  Авизо не касается погрузок проходящих по заказу Brenntag Polska Sp. z o.o. 

 Любой водитель явившийся на загрузку на территории Brenntag Polska Sp. z o.o. должен иметь 
следующие важные документы:  

• Удостоверение личности или паспорт; 

• Водительские права действительные для класса средства транспорта, которым управляет;                                                                                                                               

• Справку о том, что прошел обучение ADR, если загрузка касается товаров 
классифицированных по ADR; 

• Письменную инструкцию для команды средства транспорта  если загрузка касается опасного 
товара. 

 Водитель должен быть одетым в  защитную одежду и закрытую обувь. В случае если у 
водителя нет защитной одежды у него есть  возможность снять на прокат, за деньги, комплект 
защитной одежды в складах. Водители без соответственной одежды не смогут провести 
загрузку на территории Фирмы. 

  

 3.2 Средство транспорта 

 Все средства транспорта, которые приезжают под погрузку могут подвергаться, проводимому 
время от времени, контролю, с целью проверки:  

• Визуальный контроль повреждений наружных деталей машины;  

• Визуальный контроль состояния шин; 

• Контроль действительности огнетушителей, пломб; 

• Контроль действительности спускных шлангов; 

• Контроль оснащения, которого требуют законы ADR в случае транспорта товара такого типа; 

• Контроль чистоты погрузочного пространства. 

 В машине должны находиться сцепляющие ремни, которыми можно защитить груз от 
неконтролируемого перемещения. 

 В транспортном средстве, предназначенном для загрузки товара навалом, должны находиться  
так называемые защитные лямки для водителя.  

 Для загрузки товара навалом от водителя требуется свидетельство мытья цистерн и 
свидетельство мытья шлангов.  

 Шланги должны иметь сертификат устойчивости, т.е. документ определяющий для выгрузки 
какого товара они предназначены.   

 По желанию сотрудника Brenntag Polska, ответственного за погрузку товара, водитель или 
транспортное агентство  обязаны  предоставить перечень товаров из трех предыдущих 
поставок. 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

4. Особые правила при выгрузке 

 4.1 Водитель 

 Любой водитель приезжающий на выгрузку, оформляемую на территории Brenntag Polska, 
должен быть письменно авизирован в определенном временном пределе.   

 Любой водитель явившийся на выгрузку на территории Brenntag Polska Sp. z o.o. должен иметь 
следующие важные документы:  

• Удостоверение личности или паспорт. 

• Водительские права действительные для класса средства транспорта, которым управляет. 

• Справку о том, что прошел обучение ADR, если загрузка касается товаров 
классифицированных по ADR. 

• Письменную инструкцию для команды средства транспорта  если загрузка касается опасного 
товара 

 Водитель должен быть одетым в  защитную одежду и закрытую обувь. В случае если у 
водителя нет защитной одежды у него есть  возможность снять на прокат за деньги комплект 
защитной одежды в складах. Водители без соответственной одежды не смогут осуществить 
загрузку на территории Фирмы. 

 

 4.2 Средство транспорта 

 Все средства транспорта, которые приезжают на выгрузку могут подвергаться проводимому 
время от времени контролю, с целью проверки:  

• Визуальный контроль повреждении наружных деталей машины;  

• Визуальный контроль состояния шин; 

• Контроль действительности огнетушителей, пломб; 

• Контроль действительности спускных шлангов; 

• Контроль оснащения, которого требуют законы ADR в случае транспорта товара такого типа; 

• Контроль чистоты погрузочного пространства. 

  В машине должны находиться сцепляющие ремни, которыми можно защитить груз. 

 В транспортном средстве предназначенном для выгрузки товара навалом должны находиться  
так называемые защитные лямки для водителя.  

 При выгрузке товара навалом от водителя требуется свидетельство мытья цистерны и 
свидетельство мытья шлангов.  

 Шланги должны иметь сертификат устойчивости, т.е. документ определяющий для выгрузки 
какого товара они предназначены.   

 По желанию сотрудника Brenntag Polska, ответственного за погрузку товара, водитель или 
транспортное агентство  обязаны  предоставить перечень товаров из трех предыдущих 
поставок. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

5. Принципы погрузки и выгрузки товара подлежащего нормам HACCP и GMP.  

 5.1. Погрузка 

• Средство транспорта должно иметь действительные документы допуска  SANEPID-ом; 

• Погрузочная коробка должна быть покрытая материалом легкомоющимся; 

• Средство транспорта должно быть чистое, без чужого запаха (имеет свидетельство мытья, 
либо записки из мытья); 

• Средство транспорта должно иметь неповрежденную обшивку погрузочного кузова, которая 
защищает товар от влияния атмосферных факторов; 

• Если груз нуждается в контролированной температуре, тогда средство транспорта должно 
иметь устройство необходимое для записи температуры и ее удержания. 

 

 5.2. Выгрузка 

  Средства транспорта предназначенные для транспорта товара навалом должны: 

• Быть использованные исключительно с этой целью и произведены из материала 
предназначенного для контакта с пищей; 

• Быть маркированные путем размещения на наружной поверхности устойчивой надписи 
указывающей на предназначение этого средства транспорта; 

• Иметь свидетельство мытья. В свидетельстве должна быть информация о мойке отдельных 
камер, шлангов, аксессуаров.   

 

  Средства транспорта с кузовом: 

• Средство транспорта должно иметь неповрежденную обшивку погрузочного кузова, которая 
защищает товар от влияния атмосферных факторов; 

• Груз должен быть защищен от перемещения; 

• Погрузочное пространство должно быть лишено любого, чужого запаха; 

• Если груз нуждается в контролированной температуре тогда средство транспорта должно 
иметь устройство необходимое для записи температуры и ее удержания. 

 

 5.3 Водитель  

 Водитель осуществляющий погрузку товара подлежащего нормам HACCP и GMP должен, кроме 
документов перечисленных в пунктах 3.1, иметь действительную книжку здоровья для 
санитарно-эпидемиологической цели.   

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

6. Правила плана эвакуации  

 В случае объявления тревоги  (звуковой сигнал, акустический либо поручение персонала) прекрати 
грузить/выгружать. Закрой все входы и клапана. Если это возможное или если Тебя попросят 
перемести свою машину так, чтобы не мешать спасательным службам.  Если не можешь переехать 
в другое место выключи двигатель и оставь ключи в положении „до стартера” и только потом иди  в 
район эвакуации и оставайся в нем до объявления конца тревоги.  Все стратегические районы 
снабжены аварийными кнопками, которыми могут пользоваться лишь рабочие складов.  

 

ЛИЦА, КОТОРЫЕ ВЫСТУПЯТ ПРОТИВ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ БУДУТ 
НЕМЕДЛЕННО УДАЛЕНЫ ИЗ ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА. 

 

7. Приложения 

• Приложение 1: План автодвижения на территории Складов  

• Приложение 2: Пропуск 

• Приложение 3: Диаграмма – информация о жилетах  

 


